
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от 23.01.2018                                                                                                                        № 07                                                                                           п. Седаново                                                О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории на территории Седановского муниципального образования    В целях совершенствования координации деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Седановского муниципального образования в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 32, 44 Устава Седановского муниципального образования,  ПОСТАНОВЛЯЕТ   1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования Усть-Илимского района.  2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования Усть-Илимского района. (Приложения № 1).  3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования Усть-Илимского района (Приложение № 2).  4. Постановление администрации от 28.03.2010 № 12 «О  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования» с внесенными в него изменениями считать утратившим силу.        5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве массовой информации газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район».   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава администрации Седановского муниципального образования                                                           Д.Ю. Козловский   



Приложение № 1 к постановлению администрации Седановского муниципального образования от 23.01.2018 № 07  СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования  Усть-Илимского района  Козловский Дмитрий Юрьевич - глава администрации Седановского муниципального образования, председатель комиссии Штубер Татьяна Николаевна - специалист администрации Седановского муниципального образования, заместитель председателя комиссии Арифулина Анна Михайловна - специалист администрации Седановского муниципального образования, секретарь комиссии Члены комиссии:  Бузенюк  Валерий Петрович -  Начальник пожарной части № 156 Нижнеилимского филиала ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» член комиссии Гуриков Александр Сергеевич - УУП ПП МО МВД России «Усть-Илимский» Капитан полиции член комиссии Дьячков Константин Павлович - специалист-эксперт территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Илимскому лесничеству (по согласованию)  Баянова Любовь Николаевна - специалист по социальной работе  ОГБУСО «КЦСОН» по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию) Сорокина Анжела Геннадьевна - заведующая Седановской врачебной  амбулатории (по согласованию) Константинов Николай Викторович - директор ООО «КОНСТЭНЕРГОТ ТРАНС» (по согласованию) Маслова Екатерина Сергеевна  - директор МКУК «Центр Досуга» (по согласованию) Романов Сергей Николаевич - заместитель директора по воспитательной работе (по согласованию) Семёнова Рима  Кадыркуловна - Заведующая МКДОУ «Ёлочка»  (по согласованию)        



 Приложение № 2 к постановлению администрации Седановского муниципального образования от 23.01.2018 № 07   ПОЛОЖЕНИЕ о поселенческой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  1. Общие положения.  1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее именуется - Комиссия) является  координационным  органом при администрации Седановского муниципального образования, обеспечивающим согласованность работы, органов местного самоуправления Седановского муниципального образования, государственных и иных организаций, расположенных на  территории поселения в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются -  чрезвычайные ситуации и обеспечения пожарной безопасности). 1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы администрации Седановского муниципального образования, руководствуясь настоящим Положением. 1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области и местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.  2. Основные задачи и функции Комиссии  2.1. Основными задачами Комиссии являются:    - разработка мер по реализации единой государственной политики предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  безопасности на  территории Седановского муниципального образования;    - организация контроля за осуществляемыми мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;     - организация разработки нормативных правовых актов по защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, по вопросам пожарной безопасности;     - участие в разработке и осуществлении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастров и стихийных бедствий;     - организация разработки и реализации муниципальной целевой программы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;    - создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых на предупредительные мероприятия, содержание и обеспечение аварийно-спасательных мероприятий, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказание помощи пострадавшим;    - определение мер по укреплению материально-технической базы формирований и подразделений, обеспечивающих предупреждение и тушение пожаров на территории поселения. 



   -управление действиями сил и средств при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения сил и средств к аварийно-спасательным работам;    -руководство планированием и организация (при необходимости) временного отселения населения, его размещения, жизнеобеспечения и возвращения в места постоянного проживания. 2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: - рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения Главе администрации Седановского муниципального образования; - разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов Администрации Седановского муниципального образования, иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; - рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Седановского муниципального образования, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; - разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования муниципального звена ТП РСЧС; - разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Седановского муниципального образования и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; - организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Главы администрации Седановского муниципального образования по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах. 3. Права Комиссии 3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: - запрашивать у администрации Седановского муниципального образования, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию; - заслушивать на своих заседаниях представителей администрации Седановского муниципального образования, организаций и общественных объединений; - привлекать для участия в своей работе представителей администрации Седановского муниципального образования, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями; - привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; - создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов администрации Седановского муниципального образования, заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп.  4. Организация деятельности Комиссии  4.1. Комиссию возглавляет Глава Седановского муниципального образования, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 



4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания. Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем Комиссии. 4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непосредственно без права замены, в случае отсутствия председателя Комиссии его замещает заместитель. 4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии. Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний Комиссии. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для администрации Седановского муниципального образования, организаций и предприятий.        


